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Так говорит Библия

Урок № 5
Бог открывает будущее 

Однажды вечером один священнослужитель отправился в дальний путь. Ему
предстояла ответственная встреча. Ночь выдалась темная, лил дождь. Дорога шла
через горы, и на самом опасном, извилистом участке дороги у автомобиля отка-
зала система освещения. Машина теперь двигалась в кромешной темноте. В ужа-
се служитель церкви нажал на тормоза, пытаясь остановить автомобиль на мокрой
дороге. 

Только теперь священник почувствовал, насколько зависит он от надежной ра-
боты фар, которые освещают путь, предупреждая о крутых поворотах и возможной
опасности.

Точно так же и мы мчимся по темному пути жизни, нуждаясь в спасительном
свете и мудром руководстве. Часто приходится слышать от людей запутавшихся,
отчаявшихся, потерявших надежду: «Что делать? Кому верить? Как жить дальше?»

Благодарение Богу, что Он не оставил нас во тьме. Он готов послать чудный
Свой свет во мрак греховной ночи и вывести нас на спасительную дорогу, веду-
щую в царство вечного света и жизни.

Библия говорит:
1. Какое руководство предлагает Бог человеку в наш стремительный

век? 2 Петр. 1:19 (НЗ, стр. 178).
Библия говорит: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Каким образом Бог сообщает Свои тайны человечеству? Ам. 3:7

(ВЗ, стр. 891).
Библия говорит:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание.  Прочти вторую главу Книги пророка Даниила. В ней

описан удивительный сон древнего царя Навуходоносора, в котором
Бог открыл будущее земной истории.

3. Почему этот сон представляет интерес для современного человека?
Дан. 2:28 (ВЗ, стр. 863).
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Библия говорит:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Кто объяснил значение сна пророку Даниилу? Дан. 2:27, 28 (ВЗ, стр. 863).
Библия гово-

рит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Какое видение было дано Навуходоносору во сне? Дан. 2:31—35 (ВЗ, стр. 863).
Библия гово-

рит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Примечание. В этом пророческом сне, приснившемся монарху Вавилон-

ской империи, представлена история мира от дней Навуходоносора до са-
мого конца. Бог открыл ему, что четыре мировые державы сменят друг
друга в определенное историческое время. Вот как были символически
представлены эти империи: Вавилонская — золотой головой истукана,
Мидо-Персидская — серебряной грудью и руками, держава Александра
Македонского — медными бедрами и Римская империя — железными голе-
нями истукана. Последняя мировая империя будет разделена на несколь-
ко частей, что образно представлено ступнями ног истукана, сделанны-
ми из железа и глины.

6. Что было представлено в пророческом сне Навуходоносору в виде золотой
головы? Дан. 2:37, 38 (ВЗ, стр. 863).

Библия говорит__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. Чем отличалась вторая империя — Мидо-Персидская? Дан. 2:39 (ВЗ, стр. 863).
Библия говорит:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8. Какая часть истукана представляла третью империю? Дан. 2:39 (ВЗ, стр.
863). 

Библия гово-
рит:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Какая часть истукана представляла собой четвертую и последнюю мировую
империю? Дан. 2:40 (ВЗ, стр. 863).
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Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Примечание.  «Золотые, серебряные и медные части истукана, об-

разно представляющие народы и царей, один за другим были разбиты
железной  империей Рима», гл. 38.

10. Что должно было произойти с Римской империей, согласно пророчес-
кому предсказанию? Дан. 2:41 (ВЗ, стр. 863). 

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Примечание.  Начиная со второй половины IV в. по Р. Х., Западная

Римская империя со всех сторон подверглась нападению варварских на-
родов, что привело в 436 г.  к ее окончательному падению. На террито-
рии бывшей Западной Римской империи разные народы объединились в
современные европейские государства. Среди этих народов: саксы (Ан-
глия), франки (Франция), алеманы (Германия), бургунды (Швейцария),
ломбарды (Италия), вестготы (Испания), свевы (Португалия), ванда-
лы, остготы и герулы.

11. Какими пророческими словами было предсказано то, что указанные
государства никогда больше не сольются в одну мировую империю? Дан.
2:43 (ВЗ, стр. 863).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

12. Чем закончится, согласно этому пророчеству, история земли? Дан.
2:44, 45 (ВЗ, стр. 863, 864).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13. Каким событием ознаменуется установление Нового «царства»? Мф.
25:31—34 (НЗ, стр.31). 

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Во все времена люди стремились к лучшей жизни, пытаясь преодолеть тя-
готы и невзгоды своей судьбы. И как бы это ни называлось — Утопия, Небо
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или Рай, человечество желало обрести место, где наступит конец всем страдани-
ям, где будет решена проблема старения и смерти. 

Библия свидетельствует, что такое место есть, и оно приготовлено всем уверо-
вавшим в Бога. В первой книге Библии говорится, что Авраам, названный отцом
всех верующих, мечтал об этом месте. В Послании к Евреям апостол Павел пи-
шет о людях, знающих Бога и живущих этой надеждой во все времена. «Но они
стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, назы-
вая Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:16).

Об этом городе мы узнаем из следующего урока. А сейчас скажем лишь, что
там будут решены все проблемы человека.

Умирая на кресте, Христос пережил несколько светлых минут, облегчивших му-
ки предсмертной агонии. С мольбой о спасении к нему обратился умирающий на
соседнем кресте преступник. Из глубины своего сокрушенного сердца он вос-
кликнул: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Лк.23:42.  И
в ответ этот несчастный, лишенный, казалось бы, всякой надежды на спасение,
услышал: «Будешь со Мною в раю». 

Желали ли бы вы услышать то же самое от Христа?
Ваш вариант ответа:          
Да_____ Нет_____

Так говорит Библия

Урок № 6
Божий план для будущего

Огромные средства народы мира тратят ежегодно на исследование космичес-
кого пространства. Они ищут новые миры для жительства, куда можно убежать от
проблем планеты Земля, связанных с истощением ее ресурсов и угрозой ядер-
ной войны. 

Но, увы, освоение космического пространства не приносит нам избавления от
проблем. До той поры, пока человеческое сердце исполнено эгоизма, наша
жизнь будет осквернена грехом и преступлением.

Где же в таком случае люди могут найти мир и безопасность? Человечество
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мечтает о лучшем будущем. Неужели не наступит время, когда уже не будет
ни болезни, ни смерти? Разве нет такой страны, живя в которой мы никог-
да не состаримся и будем жить в мире и счастье вечно?

Библия учит, что лучшее будущее существует и что есть такая страна.
Прекрасный, счастливый мир Бог приготовил для Своих верных последова-
телей. Это и есть та звезда надежды, которая придавала мужество детям
Божьим во все века и во все времена и наделяла мучеников силой устоять
перед смертельной опасностью. Это то самое обетование, что поддержива-
ло сокрушенных горем людей, возвращая им способность жить.

С того дня, как Адам был изгнан из Едемского сада и отлучен от дерева
жизни, лишь немногие продолжали мечтать о том, чтобы восстановилась
связь между человеком и его Творцом. Бог у ворот Едема обещал Адаму, что
все утраченное им будет восстановлено и возвращено человеку его Спаси-
телем (Быт. 3:15; Лк. 19:10).

Библия говорит:

1. Что обещал Христос приготовить для Своих последователей? Ин. 14:2, 3
(НЗ, стр. 120).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Кто является архитектором и строителем города, о котором говорил
Христос? Евр. 11:10 (НЗ, стр. 271).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Как Библия называет место, которое Бог приготовил для Своего
народа? Евр. 11:16 (НЗ, стр. 271).

Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Какое имя дает Иоанн Небесному городу? Откр. 21:10 (НЗ, стр. 291).
Библия говорит:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Примечание. Пожалуйста, прочтите полное описание этого

города в Откровении 21:9—27 .
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5. Как описывает Библия этот чудесный город? Откр. 21:18—25 (НЗ, стр.
291, 292).

Библия говорит:
Ст. 18: «Стена его__________________________________________________________»
Ст. 19: «Основания стены города украшены_______________________________»

Ст. 21: «Двенадцать ____________________________________________________________»
Ст. 23: «Город не имеет нужды_________________________________________________»  
Ст. 25: «А ночи _________________________________________________________________»

6. Какие особые источники пищи приготовлены для праведников в этом
Небесном городе? Откр. 22:1, 2 (НЗ, стр. 292).

Библия говорит:
Ст. 1: «РекуЕсветлую, как кристалл_____________________________________________»
Ст. 2. «Древо жизни_____________________________________________________________»

7. Где праведники будут проводить годы вечности? Мф. 5:5 (НЗ, стр. 4).
Библия говорит:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Примечание. Это обновленная земля, которая станет планетой спасен-

ных. Новый Иерусалим будет ее столицей.

8. Откуда, по словам Иоанна, Новый Иерусалим сойдет на нашу планету? Откр.
21:2,10 (НЗ, стр. 291).

Библия говорит:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Как будет очищена земля, чтобы принять безгрешный город? 2 Петр.
3:10—12 (НЗ, стр. 179).

Библия говорит:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10. Что сотворит Бог после очищения современного мира? 2 Петр. 3:13 (НЗ,
стр. 179); Откр. 21:1 (НЗ, стр. 291).

Библия говорит:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

11. Что говорится в Библии о жизни на Новой Земле? Ис. 35:5, 6 (ВЗ, стр. 707).
Физические недостатки__________________________________________________________
Откр. 21:4: «И смерти __________________________________________________________»



Откр. 21:3: Место пребывания Бога______________________________________________
Ис. 65: 21, 22: Занятия человека________________________________________________

12. Как мы можем стать наследниками обновленной земли? Гал. 3:29 (НЗ, стр.
231).

Библия говорит:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Прочитав в Библии описание прекрасной страны и города, вы, возможно,
воскликнете, как некогда воскликнул апостол Павел: «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (1 Кор. 2:9). Чего еще может пожелать человек? Что принесет ему
большую радость и установит мир в сердце?

Однажды один небогатый пожилой человек получил письмо от своего состо-
ятельного брата, живущего на Гавайских островах, с предложением приехать и
разделить с ним его богатство. Богач написал, что приготовил дом со всеми
удобствами и что они будут счастливо жить вместе в этом тропическом раю.
Как же долго бедный брат дожидался этого великодушного предложения!

Бог предлагает нам гораздо больше, чем может дать самый богатый человек
на свете. Он обещает освободить нас от нищеты, болезней, страха и смерти.
Он уверяет нас, что все Его дары будут принадлежать нам, если мы верою при-
мем Христа как нашего Спасителя и Искупителя.

Бог желает нам счастья, которое можно достичь, только полностью отдав Ему
свое сердце.

Желаете ли вы полностью отдать свое сердце Христу как вашему
Спасителю?          

Да ______ Нет______

Ф.И.О.________________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________




